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Организация проведения 
диагностических работ по 
математике в 6-11 классах



Нормативно-правовое 
обеспечение

• Приказ Департамента образования Ивановской области от
02.09.2015 №1542-о «Об утверждении программы
регионального мониторинга качества образования и
диагностики учебных достижений обучающихся на 2015-
2016 учебный год»

• Приказ Департамента образования Ивановской области от
23.09.2015 №1671-о «Об утверждении Порядка
проведения мониторинговых исследований уровня
обучения учащихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных организациях
Ивановской области»



Исполнители по организации и проведению 
мониторинговых исследований

• Департамент образования Ивановской области
(далее - Департамент образования)

• Муниципальные органы управления
образованием (далее - МОУО)

• ОГБУ Центр оценки качества образования (далее -
Центр)

• Образовательные организации (далее - ОО)



Организация и проведение

• Центр:

– не позднее, чем за три календарных дня до срока
проведения диагностических работ публикует на
официальном сайте http://ivege.ru в разделе
«Региональные исследования и мониторинги»
спецификации оценочных процедур;

– за день до проведения диагностических работ
направляет в ОО зашифрованный архивный файл с
комплектами КИМ через точку защищенного
взаимодействия;

http://ivege.ru/


Организация и проведение
• Центр:

– в 7.00 на сайте
http://ivege.ru в разделе
«Новости» в день
проведения
диагностических работ
становятся доступны
пароли для
разархивирования;

– не позднее 14.00 в день
проведения
диагностической работы
направляет ключи и
критерии оценивания
заданий через точку
защищенного
взаимодействия.

http://ivege.ru/


Организация и проведение

ОО получают

необходимые материалы
(спецификации
диагностических работы,
кодификаторы и др.) на
сайте http://ivege.ru в
разделе «Региональные
исследования и
мониторинги»

http://ivege.ru/


Организация и проведение

• ОО организует получение контрольных измерительных
материалов, ключей и критериев оценивания через точку
защищенного взаимодействия.

• Директор ОО обеспечивает соблюдение режима
информационной безопасности при получении, хранении
материалов мониторинговых исследований, за один час
до начала проведения работ передает необходимые
материалы школьному координатору (лицу,
ответственному за проведение мониторингового
исследования в ОО)



Организация и проведение

• Школьный координатор:

– проверяет готовность аудиторий;

– закрывает справочную литературу по
соответствующему предмету;

– распределяет организаторов по аудиториям

– выдает организаторам по аудиториям
необходимое количества материалов,
инструкций.



Организация и проведение

• Диагностические работы в рамках
мониторинговых исследований
организуются на 2-3 уроках.

• Продолжительность работы должна
соответствовать спецификации по
предмету.

• На организационные моменты выделяется
не менее 5 минут, данное время в
продолжительность работы не включается



Организация и проведение

• Организатор в аудитории выполняет следующие функции:

– рассаживает участников по местам;

– выдает комплекты КИМ, бланки (листы) для записи ответов
и решений, черновики;

– консультирует обучающихся по заполнению бланков
(листов) ответов;

– объявляет время начала и окончания работ, зафиксировав
продолжительность мелом на доске, не включая время,
затраченное на зачитывание инструкции и заполнение
регистрационных частей бланков (при наличии);



Организация и проведение

• Организатор в аудитории выполняет следующие
функции:

– следит за правильностью заполнения участниками
бланков (листов) ответов или контрольных
измерительных материалов;

– не позволяет обучающимся разговаривать во время
выполнения диагностических работ, не отвечает на
вопросы обучающихся, касающиеся ответов на
задания;

– объявляет об окончании диагностических работ,
предлагая участникам сложить материалы на край
стола;



Организация и проведение

• После окончания диагностических работ
организатор в аудитории:

– собирает материалы;

– организовывает выход участников из аудитории;

– передает школьному координатору информацию о
количестве участников и заполненные материалы для
проверки экспертами.



Организация и проведение

• Во время проведения исследования в
аудиториях ОО могут находиться:

– уполномоченные представители Департамента
образования, Центра, МОУО;

– общественные наблюдатели.



Организация и проведение

• Школьный координатор передает выполненные работы
после окончания оценочных процедур на проверку
экспертам ОО.

• Ключи и критерии оценивания заданий выдаются при
проверки экспертам директором ОО непосредственно
перед проверкой.

• Эксперты размещаются в отдельной аудитории и
проверяют диагностические работы, соблюдая режим
информационной безопасности, требования школьного
координатора.



Организация и проведение

• После проверки эксперты производят
перевод первичных баллов в пятибалльные
отметки в соответствии со шкалированием.

• Школьный координатор после окончания
проверки работ заполняет отчет по
результатам проведения работы в ОО на
региональном портале Департамента
образования (https://portal.iv-edu.ru/)

https://portal.iv-edu.ru/


График проведения диагностических работ и 
заполнения результатов диагностических работ на 

портал Департамента образования по математике в 
6-11 классах

№ 

п.п.
Наименование работы

Дата 

проведения

График заполнения

результатов на портал ДО

1
Диагностическая работа по математике 

(стартовый контроль) в 10 классах
07.10.2015 14.10.2015

2 Диагностическая работа по математике 

(стартовый контроль) в 6 классах
13.10.2015 16.10.2015

3
Диагностическая работа по математике 

(стартовый контроль) в 8 классах

4
Диагностическая работа по математике 

(стартовый контроль) в 11 классах
14.10.2015 19.10.2015

5
Диагностические работы по математике 

(стартовый контроль) в 7 классах
15.10.2015 20.10.2015

6
Диагностические работы по математике 

(стартовый контроль) в 9 классах



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зав.отделом ЕГЭ

Абдурахманова Элен Магомедовна, инженер-
программист
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